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Библиотека ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» имеет подразделения на каждой площадке и в филиалах. Общее 

количество подразделений библиотеки – 6. 

 Объединенный фонд библиотеки насчитывает 44,6 тыс. экз. печатных 

изданий.  

 

Состав библиотечного фонда ГБОУ ПОО ЗТТиЭ в 2019-2020 учебном году 

Подразделение 
Общий фонд 

(экз.) 

Экономическое отделение 10426 

Технологическое отделение 20179 

Отделение ОиПП 1248 

Филиал в г.Нефтеюганск 1647 

Филиал в г.Нижневартовск 4263 

Филиал в г.Сургут 6847 

 

Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерами. В подразделениях 

библиотеки есть множительные устройства (ксерокс, принтер). Так же 

компьютерами с выходом в Интернет оборудованы 8 рабочих мест для читателей.  

Основными задачами деятельности библиотеки техникума в 2019-2020 

учебном году были: 

- Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

личности в книге и информации в целях интеллектуального, культурного и 

нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 

учебного процесса; развитие потребности к самообразованию 

- Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и 

информационными потребностями читателей 

- Ведение справочно-библиографического аппарата 

- Содействие гуманитаризации содержания образования в техникуме, 

ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и 

раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение 

социальных потребностей читателей 

- Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами 

- Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума 
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Основные показатели работы библиотеки на площадках г. Златоуста 

(с 01.09.2019 по 16.06.2020) 

площадка 

Объем 

фонда 

(Ф) 2019-

2020 

Число 

читате

лей 

(А) 

2019-

2020 

Число 

рабочих 

дней 

библиоте

ки (Д) 

2019-

2020 

Число 

посещений 

(П) 2019-

2020 

Среднее 

количество 

посещений 

в день (Пд)     

Пд=П:Д 

2019-2020 

Книговы

дача (В) 

2019-

2020 

Средняя 

дневная 

книговы

дача   

(Вд)         

Вд=В:Д 

2019-

2020 

Читаемость 

(Ч)           

Ч=В:А 

2019-2020 

Посещае

мость 

(Пос) 

Пос=П:А 

2019-

2020 

Обращае

мость 

книжног

о фонда 

(Об) 

Об=В:Ф 

2019-

2020 

Объем 

книговы

дачи от 

общей в 

% 2019-

2020 

Посещения 

от общего 

количества  

в % 2019-

2020 

ОиПП 1248 520 122 3372 27,64 7393 60,60 13,37 6,10 5,92 57,70 32,62 

ТО 20179 636 137 4196 30,63 3015 22,01 4,18 5,82 0,15 23,53 40,59 

ЭО 10426 569 115 2769 24,08 2405 20,91 3,76 4,33 0,23 18,77 26,79 

Общи

й итог 
31853 1725 143 10337 72,29 12813 89,60 6,70 5,40 0,40 

 
 

 

Общее число рабочих дней библиотеки – 143.  

В текущем учебном году работа библиотеки была нестабильной в связи с 

увольнением в июле 2019 года библиотекаря экономического отделения и 

приемом на работу библиотекаря технологического отделения с октября 2019 

года. Отсутствие одного библиотекаря негативно сказывается на графике работы 

библиотеки, так как отсутствует возможность подмены заболевшего или 

уехавшего в командировку сотрудника. В этой ситуации, когда один 

библиотекарь вынужден обслуживать читателей на двух отделениях, приходилось 

сокращать время работы библиотеки экономического и технологического 

отделений до 2-3-х дней в неделю. 

 

Работа с фондом 

В течение года проводился мониторинг рынка учебной литературы, 

изучение издательских сайтов и прайс-листов ведущих издательств учебной 

литературы «ИНФРА-М», «Академия», «Феникс», «Кнорус», «Юрайт» и др.  

Анализ состояния фонда учебной литературы показывает его стремительное 

устаревание. Большая часть учебной литературы издана более 10 лет назад, что не 

соответствует требованиям ФГОС.  Так как издания на бумажных носителях 

последний раз приобретались в 2013 году, с 2019 в фонде библиотеки техникума 

не осталось учебной литературы на бумажных носителях, соответствующей 

нормативным требованиям, т.е. за последние 5 лет.  

С октября 2019 года восстановлен доступ к ЭБС znanium.com. 

Составлены акты на списание устаревшей литературы (Челябинский 

филиал). 

Проводится инвентаризация библиотечного фонда технологического 

отделения в связи со сменой материально-ответственного лица. 

 

Обслуживание читателей 

Количество пользователей – 1913 человек. 

Пользователями библиотеки являются студенты, преподаватели и 

сотрудники техникума. 

Число посещений библиотеки – 10337 

 Отсутствие библиотекаря на экономическом отделении, введение в марте 

2020 года режима самоизоляции, негативно сказались на показателях работы 



- 4 - 
 

библиотеки по сравнению с прошлым учебным годом. Количество посещений 

библиотеки сократилось почти на треть. 

 

Посещения библиотеки ЗТТиЭ в 2019-2020 учебном году 

отделение 
Число посещений библиотеки в 2019-2020 учебном году  

Посещаемость 
Всего студенты студенты % преподаватели преподаватели % 

ОиПП 3154 2650 83,97 506 16,03 6,10 

технологическое 3971 2715 68,37 1256 31,63 5,82 

экономическое 2584 2112 81,73 472 18,27 4,33 

Общий итог 9711 7477 77,00 2234 23,00 5,40 

 

Книговыдача – 12813 экз. 

Устаревание книжного фонда очень сильно сказывается на объеме 

книговыдачи. По-прежнему основной объем книговыдачи приходится на 

студентов (74%), но этот показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом 

(83%), соответственно выросло количество посещений библиотеки 

преподавателями.  Увеличение книговыдачи в пользу преподавателей связано с 

нестабильным графиком работы библиотеки из-за отсутствия библиотекаря на 

экономическом отделении. В этой ситуации преподавателям приходилось 

намного чаще брать учебную литературу на кабинет. 

Читаемость – 6,70, обращаемость фонда – 0,40. 

Самая высокая степень использования книжного фонда по-прежнему на 

отделении ОиПП – 5,92. Такая высокая обращаемость фонда является 

отрицательным показателем, так как это говорит о нехватке учебной литературы 

на площадке и её преждевременном износе. 

 

Книговыдача по отраслям. Отделение ОиПП. 

 
 

На отделении ОиПП наибольшим спросом по прежнему пользуются книги 

по сварке, автоделу, филологии, художественная литература.  
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Книговыдача по отраслям. Технологическое отделение. 

 
 

На технологическом отделении – естественнонаучная литература, 

филология, художественная литература. 

 

Книговыдача по отраслям. Экономическое отделение. 
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На экономическом отделении – издания по общественному питанию и 

пищевой промышленности, товароведению и коммерческой деятельности, 

филологии, литература по истории и географии, праву. 

 

Услуги по копированию и печати документов 

Основными потребителями данной услуги на технологическом и 

экономическом отделениях являются студенты. На отделении ОиПП данная 

услуга оказывается только преподавателям. 

Объем оказанных услуг в 2019-2020 учебном году уменьшился по 

сравнению с показателями прошлого года. Наибольший объем работ по 

копированию и печати в прошлые годы приходился на май – июль, когда 

студенты распечатывали курсовые, дипломные работы, отчеты по практике. В 

текущем году оказание этих услуг в марте – июне не осуществлялось в связи с 

введением режима самоизоляции.  

 

Услуги по копированию и печати документов 
отделение копии посетители 

 Студенты Преподаватели Всего Студенты Преподаватели Всего 

ОиПП 0 3873 3873 0 216 216 

Технологическое 173 342 515 93 132 225 

Экономическое 1784 90 1874 167 18 185 

ИТОГО: 1957 4305 6262 260 366 625 

 

В библиотеке экономического отделения услуги по печати и копированию 

документов для студентов являются платными. В 2019-2020 учебном году 

стоимость печати 1 листа формата А4 – 3,5 руб.  

Услугами печати на платной основе воспользовались 185 человек, 

отпечатано 1784 листа на сумму 6244 руб. 

 

Массовая работа 

Цель массовой работы - удовлетворение культурно-информационных 

потребностей групп пользователей, повышение образовательного и культурного 

уровня, расширение кругозора. 

В сентябре, для всех групп нового набора были проведены экскурсии по 

библиотеке.  

На экономическом отделении в 9 группах проведены лекции и практические 

занятия на тему «Оформление библиографического списка в курсовых, 

дипломных работах, отчетах по практике в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018».  

Мероприятия, посвященные Дню города, краеведению. 

В библиотеке отделения ОиПП проведена серия классных часов (17) «Аллея 

славы» - посвященных златоустовцам – Героям Советского Союза; классные часы 

«Уральский добровольческий танковый корпус» (4), «По страницам военной 

истории Златоуста». 

На экономическом и технологическом отделениях прошли выставки «С 

юбилеем, Златоуст!» - посвященные 265-летию города. 
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Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов. 

В библиотеке отделения ОиПП проведены классные часы "Щвейцарский 

поход А.В.Суворова" (2), "Битва за Москву" (2), "Война в Чечне" (5), "Война в 

Афганистане" (1), "Блокада Ленинграда" (9). 

В библиотеке технологического отделения прошли классные часы «125 

граммов хлеба» (2) и книжная выставка «Блокада Ленинграда». 

Библиотекарем экономического отделения в течение года были 

подготовлены слайды по патриотическим датам для показа по внутреннему ТВ. 

Мероприятия, посвященные экологическим проблемам. 

На  отделении ОиПП были проведены классные часы на темы 

«Экологические проблемы человечества» (3). 

Библиотекарем экономического отделения в течение года были 

подготовлены слайды по экологическим датам для показа по внутреннему ТВ. 

Участие в профориентационной работе. Мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам. 

В ноябре зав. библиотекой была подготовлена виртуальная выставка 

«Новинки учебной литературы», на базе ЭБС znanium.com, подготовлены слайды 

по профессиональным датам для показа по внутреннему ТВ. 

Библиотека технологического отделения: 

 Выставка «Повелители мышек» - к дню программиста  

 Выставка «Искусство путешествий» - к дню туризма 

 Выставка «Дизайн не столько профессия, сколько отношение к 

жизни» - к дню дизайнера-графика  

 Выставка  «4 колеса» - к дню автомобилиста 

 Выставка «Да,будет свет!!!» - к дню энергетика  

 Выставка "Электронный мозг" - к  дню компьютерщика 

 Выставка - "Мы покажем Вам мир" - к всемирному дню экскурсовода 

Библиотека экономического отделения:  

 Выставка «Страхование: между Вами и случаем» - приурочена к Дню 

страховщика. 

 «Очень вкусное искусство»  - выставка литературы по общественному 

питанию и пищевой промышленности. Приурочена к Дню повара, дню 

работников пищевой промышленности. 

 Выставка «Дебет, кредит и прочие премудрости» - приурочена к Дню 

экономиста и Дню бухгалтера в России. 

 Выставка «Банк Вам в помощь» - приурочена к Дню банковского 

работника. 

 Выставка профессиональной литературы "Радуга в бокале" - выставка 

к дню бармена. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

Библиотекарем технологического отделения проведены классные часы 

«Всемирный   день борьбы со СПИДом» (5), классный час-дискуссия 

«Социальные сети: «за» и «против» (1).  
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Подготовлены выставки: «Всероссийский День гимнастики», «День борьбы 

с ненормативной лексикой», "Нет наркомании" - Международный День борьбы с 

наркоманией». 

Библиотекарем экономического отделения в течение года были 

подготовлены слайды соответствующей тематики для показа по внутреннему ТВ, 

оформлены информационные стенды: "Бросай курить - дыши свободно" - к 

международному дню отказа от курения; 1 декабря – Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; Дню борьбы с ненормативной лексикой.  

 В библиотеке отделения ОиПП прошли классные часы: "День отказа 

от курения" (6), "СПИД-Чума ХХ1 века" (9). 

Мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам.  

На отделении ОиПП проведены классные часы (66): "День матери","День 

святого Валентина", "Жизнь и творчество Д.Гранина", "Жизнь, творчество 

И.Талькова", "Конституция России", "Международный День Мира", "Памяти 

Защитников Отечества", "Правовое просвещение", "Татьянин День", "Творчество 

А.П.Чехова", "Творчество А.Солженицина", "Творчество В.Высоцкого", 

"Творчество В.Распутина", "Творчество К.Симонова", "Творчество Н.Рубцова". 

В библиотеке технологического отделения проведены классные часы 

«Татьянин день: история возникновения», «Международный день инвалидов». 

Подготовлены выставки: "Новогодняя сказка", «День российского студента», "О 

любви", "День всех влюбленных", "День защитника отечества", «Её Величество 

— Женщина», " Как просто быть счастливым", "Литература и театр". 

На экономическом отделении прошли выставки: "Поэт, драматург, офицер" 

- к 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова; "Его превосходительство 

Грибоедов" - к 225 летию со дня рождения А.С.Грибоедова; "Страницы Чехова 

листая…" - к 160-летию со дня рождения А.П.Чехова; «Говорят, под Новый 

год...»; «О любви»; «Перо и Лира» - к Всемирному дню поэзии; «Есть женщины 

...». Оформлены информационные стенды: «Мои учителя», «Международный 

день студентов», «День матери России», «4 ноября -День народного единства», 

«12 декабря – День Конституции», «День российского студенчества», «День всех 

влюбленных», «День защитника отечества», «8 Марта – Международный женский 

день». 

 

Методическая работа 

На сайте техникума регулярно выкладывается информация о проводимых 

библиотекой мероприятиях. 

С 12 по 19 ноября оформлен тестовый доступ к ЭУМК издательства 

«Академия. 

Зав. библиотекой Волковой Ю.М. и библиотекарем технологического 

отделения Караватовой С.В. в городском архиве были подобраны материалы для 

конкурса «Бессмертный книжный полк», участие в котором, к сожалению, было 

отменено из-за введения режима самоизоляции. 

В связи с введением новых требований к оформлению курсовых и 

дипломных работ, зав. библиотекой была подготовлена презентация и примеры 

оформления библиографических записей в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. 
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Материалы были переданы на все площадки, информация об изменениях в 

оформлении библиографических списков до преподавателей была доведена на 

методическом совете. 

Для студентов экономического отделения по всем специальностям были 

составлены «Примерные библиографические списки для отчетов по практике, 

курсовых и дипломных работ (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления)». Списки размещены в сетевой папке СТУДЕНТЫ-

БИБЛИОТЕКА.  

Зав. библиотекой была создана серия «Календарь знаменательных дат», 

состоящая из 26 презентаций, предназначенная для трансляции по внутреннему 

ТВ.  

В течение 2019-2020 учебного года сотрудники библиотеки приняли 

участие в 4 заседаниях Областного методического объединения библиотечных 

специалистов профессиональных образовательных организаций. 

 «Формирование мотивации обучающихся к профессиональному 

самоопределению средствами современной библиотеки» - заседание прошло 

31.10.2019 в Челябинском радиотехническом техникуме. 

 «Библиотека – территория воспитания» - заседание прошло 17.12.2019 

в Коркинском горно-строительном техникуме. 

 «Подвиг в наследство» - заседание прошло 13.03.2020 в Челябинской 

областной библиотеке для молодежи. 

 Заочное заседание Областного методического объединения 

библиотечных специалистов профессиональных образовательных 

организаций прошло 27.05.2020. Материалы были выложены на сайте 

ЧИРПО. 

 

ЭБС 

Znanium.com 

С октября 2019 году возобновлен договор о подключении к ЭБС 

znanium.com.  

В начале учебного года во всех группах нового набора проведены занятия 

по основам работы в ЭБС. Студентов познакомили с содержанием электронной 

библиотеки, принципами поиска информации, формированием персональных 

книжных полок, правилами копирования текста и т.д. Были проведены повторные 

занятия для старших курсов, где студентам напомнили, как формируются  и 

оформляются списки литературы для дипломных работ. 

Для преподавателей проводится персональное информирование по новым 

поступлениям в ЭБС. 

На основе ЭБС сформированы перечни учебной литературы для 

образовательных программ. 

Библиотекари приняли участие в вебинарах, проводимых руководством 

ЭБС Znanium.com: 

 Новая версия ЭБС Znanium.com: функционал для пользователя СПО 
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 Новая версия ЭБС Znanium.com: основная концепция, регистрация 

пользователей 

 Обзор обновлений новой версии ЭБС Znanium.com 

 Новая версия ЭБС Znanium.com: поисковые возможности 

 Функционал для библиотекаря в новой версии ЭБС Znanium.com 

 Информационное обеспечение примерных основных образовательных 

программ СПО 

 Znanium для преподавателя: преимущества работы с ЭБС и Discovery, новые 

сервисы для дистанционного образования 

Кроме ЭБС Znanium.com, велась работа с ЭБС издательств «Юрайт», 

КноРус», «Лань» и др. 

 

Подготовка отчетов 

В 2019-2020 году сотрудниками библиотеки были подготовлены данные для 

следующих отчетов: 

Ноябрь - Справка (форма 3) по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Январь - данные для отчета «Итоги образовательного процесса за 1-е 

полугодие 2019-2020 учебного года». 

Февраль - данные для отчета 1-ПК, СПО-2. 

Проведена сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

Для всех образовательных программ подготовлены Перечни учебной 

литературы на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


